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ИНФОРМАЦИОННОЕ

Центральный Комитет К П С С
выражает твердую уверенность,
что коммунисты, все трудящиеся еще шире развернут социалистическое соревнование, ознаменуют одиннадцатую пятилетку ударным трудом, новыми
успехами в борьбе за выполнение решений XXVI
съезда

нпсс.

СООБЩЕНИЕ

о Пленуме Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
16 ноября 1981 года состоялся Пленум Центрального
Комитета КПСС. Пленум заслушал доклады эаместителя Председателя Совета Министров СССР, председате*
ля Госплана СССР тоя. Н. К. Байбакова «О Государственном плане экономического и социального развития
СССР на 1981—1985 годы и о Государственном плане
экономического и социального развития СССР на 1982
год» и министра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузова
«О Государственном бюджете СССР на 1982 год».
На Пленуме с большой речью выступил Генеральный
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев. Речь публикуется • печати.

В прениях по докладам выступили тт. Г. В. Романов —
первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, Т. Я.
Киселев — первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, Г. А. Алиев — первый секретарь ЦК Компартии
Азербайджана, О. С. Мирошхин — второй секретарь
ЦК Компартии Казахстана, П. П. Гришкявичус — первый секретарь ЦК Компартии Литвы, В. С. Мураховский
— первый секретарь Ставропольского крайкома К П С С
Е. В. Качаловский — первый секретарь Днепропетровского обкома Компартии Украины, Б. Е. Щербина —
министр строительства предприятий нефтяной и газо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПЛЕНУМА

вой промышленности, В. Н. Голубеве — ткачиха Ивсновского камвольного комбината имени В. И. Ленина,
К. Н. Беляк — министр машиностроения для животно»
водства и кормопроизводства, Н. Д. Худайбердыев V»
Председатель Совета Министров Узбекской ССР.
Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся вопросам соответствующее постановление, которое публикуется в печати.
На этом Пленум
свою работу.

ЦК

Центрального Комитета

закончи и

КПСС

О проектах Государственного плана экономического и социального развития СССР
на 1981-1985 годы, Государственного плана экономического и социального развития СССР
на 1 9 8 2 год и Г о с у д а р с т в е н н о г о б ю д ж е т а СССР на 1 9 8 2 год
Одобрить я о с н о в н о м проекты Государственного плана экономического и
социального развития СССР на 1981 —
1985 годы, Государственного плана экономического
и социального
развития
СССР на 1982 год и Государственного
б ю д ж е т а СССР на 1982 год.
Совету Министров СССР внести указанные проекты на р а с с м о т р е н и е Верховного Совета СССР.
Ц е л и к о м и полностью о д о б р и т ь д е я тельность Политбюро ЦК КПСС по п р е т в о р е н и ю в жизнь выработанного XXVI
с ъ е з д о м партии стратегического
курса
в области внутренней и внешней политики, осуществлению задач коммунистического строительства.
ЦК компартий союзных
республик,
крайкомам,
обкомам,
окружкомам,
г о р к о м а м и р а й к о м а м партии, партийным организациям, советским, п р о ф с о -

юзным и к о м с о м о л ь с к и м органам, министерствам и ведомствам, руководствуясь положениями и выводами, изложенными в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Брежнева Л. И.
на Пленуме, сосредоточить внимание на
успешном завершении заданий текущего года, выполнении и перевыполнении
плана 1982 года и пятилетки в целом.
В этих целях направить все усилия на
р е а л и з а ц и ю важнейшей установки партии — повышение эффективности
народного
хозяйства, его
интенсификацию. Максимально использовать и м е ю щиеся возможности для ускорения научно-технического
прогресса,
роста
производительности труда во всех звеньях народного хозяйства,
увеличения
выпуска и повышения качества продукции. О с о б о е
внимание д о л ж н о быть
о б р а щ е н о на значительное
улучшение

капитального строительства.
Осуществить необходимые м е р ы по обеспечению рационального и б е р е ж н о г о
расходования металла, топлива,
электроэнергии, сырья и материалов,
финансовых и трудовых ресурсов,
сделать
все для того, чтобы наша экономика
была экономной. Поднять роль
науки,
добиваться б о л е е эффективных р е з у л ь татов деятельности
научно-исследовательских, проектных и конструкторских
организаций. Настойчиво проводить р а боту по дальнейшему улучшению планирования и управления
экономикой,
совершенствованию стиля и м е т о д о в
хозяйствования.
Добиваться
роста
эффективности
внешнеэкономических связей, в первую
о ч е р е д ь расширения сотрудничества с
социалистическими странами.
ЦК КПСС подчеркивает, что намечен-

Шестая сессия Верховного Совета СССР десятого созыва

В ИНТЕРЕСАХ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Окрыленные велнчественнь:ми планами .коммунистического созидания, вступили
советские люди в новую пятилетку. Тесно сплоченные
вокруг
ленинской партии
коммунистов,
трудящиеся
Страны Советов прилагают
все силы, творческую энергию
и инициативу, чтобы
претворить в жизнь решения XXVI съезда КПСС.
Программой
дальнейшей
борьбы за наращивание экономического
потенциала
страны, повышение эффективности народного хозяйства вооружили советских людей документы только что
состоявшегося Пленума ЦК
КПСС, речь на нем товарища Л. И. Брежнева, в которой
глубоко» с партийной
принципиальностью рассмотрены наиболее актуальные
вопросы
хозяйственного
строительства
и пути их

решения.,»
С чувством
уверенности,
что поставленные партией
задачи
коммунистического
строительства будут выполнены, собрались народные
избранники в Большом Кремлевском дворце на шестую
сессию
Верховного Совета
СССР. Она открылась 17 ноября в 11 часов утра совместным
заседанием
Совета
Союза и- Совета Национальностей.
Бурными,
продолжительными аплодисментами депутаты и гости встретили товарищей
Л. И. Брежнева,
Ю. В. Андропова,
М. С.
Горбачева, А. А. Громыко,.
A. П. Кириленко, Д. А. Кунаева, А. Я. Пельше, Г. В.
Романова,
М. А. Суслова,
Н. А. Тихонова, Д. Ф. Устинова,
К. У. Черненко,
B. В. Щербицкого,
Г. А.
Алиева,
П. Н. Демичева,

Т. Я. Киселева, В. В. Кузнецова,
Б. Н.
Пономарева,
Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломенцева, Э. А. Шеварднадзе,
И. В.
Капитонова, В. И.
Долгих,
М. В. Зимянина,
К. В. Русакова.
Депутаты единодушно утвердили повестку дня сессии и порядок ее работы.
В повестке дня сессии —
вопросы:
1. О Государственном плане экономического и социального развития СССР на
1981 — 1985 годы.
2. О
Государственном
плане экономического и социального развития СССР
на 1982 год и о ходе выполнения
Госудевственного
плана экономического и социального развития СССР в
1981 году.
3. О
Государственном
бюджете СССР на 1982 год
и об исполнении Государст-

ные партией крупномасштабные задача
по наращиванию экономического
потенциала страны, динамичному
развитию промышленного и сельскохозяйственного
производства, топливно-энергетического комплекса, решению продовольственной проблемы, дальнейшему подъему материального и культурного уровня
жизни советских
людей
требуют от каждой отрасли,
каждой
союзной
республики,
края,
области,
города и района, всех трудовых
коллективов умножения усилий по б о л е е
полному
использованию р е з е р в о в
и
возможностей. Первостепенное
значение в связи с этим должно быть придано повышению организованности, д е ловитости, укреплению государственной
и трудовой дисциплины на
каждом
участке производства, во всех сферах
управления.

венного бюджета СССР за
1980 год.
4. Об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета СССР.
Председательствующий —
председатель Совета Союза
А. П. Шитиков предложил
приступить к рассмотрению
первого и второго пунктов
повестки дня.
С докладом «О государственном плане экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985
годы, Государственном плане экономического и социального развития СССР на
1982 год и ходе выполнения
плана в 1981 году» выступил
заместитель Председателя
Совета
Министров
СССР, председатель Госплана СССР депутат Н. К. Байбаков.
По следующему
вопросу
повестки дня с докладом «О
Государственном
бюджете
СССР на 1982 год и об исполнении
Государственного
бюджета СССР за
1980
год» выступил министр финансов СССР депутат В. Ф.
Гарбузов.
На этом закончилось совместное заседание палат Вер-

ховного Совета
* • •СССР.
Вечером состоялось заседание Совета Союза Верховного Совета СССР.
Депутаты и гости продолжительными аплодисментами
встретили товарищей М. С.
Горбачева, А. П. Кириленко,
Д. А. Кунаева, Г. В. Романова,М. А. Суслова, Н. А. Тихонова, В. В. Щербицкого, Г. А.
Алиева, П. Н. Демичева, Т. Я.
Киселева, М. С. Соломенцева,
И. В. Капитонова, В. И. Долгих.
Заседание проходило под
председательством А. П. Шитикова.
С содокладом постоянных
комиссий о Государственном
плане экономического и социального развития СССР на
1981 — 1985 годы, Государственном плане на 1982 год и
ходе выполнения плана в
1981 году, о Государственном
бюджете СССР на 1982 год и
исполнении Государственного
бюджета СССР за 1980 год
выступил председатель Планово-бюджетной комиссии Совета Союза Г. И. Ващенко.
18 ноября сессия Верхов-!
ного Совета СССР продолжала работу.
(ТАСС).
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ПАТРИОТ
ОТЕЧЕСТВА
НОЯБРЬ 1981 г.

О

Сегодня—День

...Грозовой 1941 год. Начавшаяся война застала семнадцатилетнюю комсомолку
из
Ленинграда Зину Портнову в
белорусской деревне Зуи, где
она отдыхала у родных. Вскоре девушка оказалась на оккупированной гитлеровцами территории
«Новый порядок» сеял на
нашей земле смерть, голод,
разруху. Ненависть к иноземным захватчикам привела девушку в ряды подпольной комсомольской
органи з а ц и и
«Юные мстители».
Летом 1942 года подпольщики стали переходить к активным боевым действиям и диверсиям. Портновой было поручено устроиться посудомойкой в офицерскую столовую и
ждать новых указаний. Когда
фашисты привыкли к новой
работнице, перестали за ней
следить, «Юные мстители» начали готовить диверсию. Они
решили отравить командный
состав гитлеровского гарнизона. Выполнение задуманного
возлагалось на Зину. Смелая
девушка в назначенный день
провела диверсию, в результате которой было уничтожено
более ста фашистских офицеров. Сразу же после этого ее
срочно переправили в парта»
занский отряд. Ищейки гестапо с ног сбились, разыскивая
тихую посудомойку, но ее и
след простыл.
Портнову назначили в подразделение разведчиков.
Она
участвовала в боях против карателей и в разгроме вражеских гарнизонов, осуществляла связь между отрядом и подпольщиками. А когда провокатор предал гестаповцам
нескольких членов организации
«Юные мстители», командование партизанского отряда послало Зину в деревню Мостище, что вблизи Оболи, для установления связи с подпольщиками, оставшимися в живых. По дороге в деревню Зина была схвачена.
Мужественно
переносила
комсомолке пытки во время
допросов Маленькая, худенькая девушка своим молчанием

Так

поступают

североморцы
I f АТРОС О. Степанов принял пост и, поправив автомат, приступил, выражаясь
языком устава, к выполнению
боевой задачи по охране и
обороне вверенного ему объекта.
Два шага вперед, два —• назад. Привычный взгляд скользит по периметру ограждения
— никаких изменений. И снова два шага...
Как ни прекрасен полярный
день, однако для часового он
создает немало
дополнительных трудностей: далеко видно,
но не всегда хорошо слышно.
И дальние, и близкие шумы
сливаются в эхо, где и урчанне
грузовиков, и гул строек, л
людские голоса... Поди, разберись, — рядом это или нет?!

ракетных

войск и

артиллерии

^ Ж Е Г О Д Н О 19 ноярбя советский народ чествует
артиллеристов, ракетчиков,
ученых,
конструкторов, работников оборонной
промышленности.

Выпуск № 5.

исполнив свой долг
ДО КОНЦА

19 ноября 1981 года.

ПРАВДА»

Твои герои у
комсомол!
выводила из себя гестаповского следователя. Он так и не
смог добиться от нее показаний. Тогда Портнову стал допрашивать сам начальник гестапо. Комсомолку вновь били,
истязали, а однажды офицер
не выдержал и пригрозил Зине пистолетом:
— Здесь есть маленький патрон. Одна пуля может поставить точку в нашем споре и в
твоей жизни. Тебе не жалко
жизнь?
Девушка молчала. Ничто пе
могло запугать дочь Путилов ского рабочего, воспитанницу
Ленинского комсомола, которая самозабвенно любила свою
социалистическую Родину. Ради победы над гитлеровскими
захва-пшками она была готова
пожертвовать собой.
Гестаповец положил пистолет на стол и отошел к окну.
Какое-то мгновение понадобилось Зине, чтобы броситься к
столу, схватить оружие. Упал,
сраженный наповал начальник
гестапо. Был убит и офицер,
вбежавший в комнату на выстрел.
Девушка через окно выпрыгнула на улицу, побежала к
реке, за
которой виднелся
спасительный лес. За ней гнались солдаты. Им было приказано схватить
партизанку
живой, и они не стреляли. Зато Портнова сразила еще одного гитлеровца. Тяжело дыша, она из последних сил продолжала бежать. Но вот кончились патроны, хотя до леса
оставалось совсем недалеко. И
силы были на исходе. Ее схватили на самом берегу реки.
В морозное январское утро
сорок четвертого года девушку казнили.
,
За мужество и героизм, проявленные в борьбе против фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, Зинаиде Мартыновне Портновой
Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
1 шоля 1958 года было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Именем
отважной комсомолки названа
одна из улиц ее родного города — Ленинграда.

ПОСТ
Часовой обязан разбираться
мгновенно.
Сначала он заметил тень,
мелькнувшую на камне. Секунды хватило, чтобы следом
раздалось твердое:
— Стой!.. Стрелять буду!..
Те, кому были адресованы
эти слова, вынуждены были
подчиниться. Вызванные часовым начальник караула и раз»
водящий задержали
людей,
которые по ошибке оказались
на объекте.
Был и такой случай.
...Тогда
стояла
полярная
ночь. Снег сыпал и сыпал, а
временами налетавший ветер
пронизывал даже через тулуп.
Тот же был пост, и стоял на
нем молодой матрос Степанов.
Время подходило к смене, когда Олег услышал шум текущей
воды. Но откуда быть воде,

Советская артиллерия мужала и крепла в горниле битв гражданской войны, с честью выдержала суровый экзамен в годы Великой Отечественной войны. Во всех битвах она была главной
огневой ударной силой сухопутных войск. Воиныартиллеристы показали непревзойденные образцы мужества и отваги. Родина высоко оценила
их героические подвиги. Свыше 1 600 тыс. награждены орденами и медалями, более 1 800
человек удостоены
звания Героя
Советского
Союза. Около 550 артиллерийских частей и соединений стали гвардейскими.
Появление ракетно-ядерного оружия потребовало коренной перестройки
организационной
структуры войск. Одним из мероприятий было
создание ракетных войск стратегического назначения. За д м десятилетия своего существования
ракетные войска прошли сложный путь
совершенствования, превратились в войска
высокой
боевой готовности, стали надежным щитом
нашей Родины.
Плакат художника В. Конюхова.
(Фотохроника ТАСС).

З А

О Т В А Г У

Путь доблести и отваги прошли советские военные моряки
в годы Великой Отечественной
войны. Свой вклад внесли они
в Великую Победу над коричневой чумой — гитлеровским
фашизмом, храбро и смело
громя врага на морских просторах.
Для награждения отважных
моряков Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
3 марта 1944 года были учреждены ордена и медали, названные
именами
выдающихся
русских флотоводцев Ушакова
и Нахимова. Их учреждение
свидетельствовало о преемственности славных боевых традиций Военно-Морского Флота.
Согласно статуту, орденами

Н А М О Р Е

Ушакова I и II степени и Нахимова I № II степени награждаются адмиралы, генералы и
офицеры флота за выдающиеся заслуги в разработке, обес-

Награды
Родины
печении и проведении боевых
опер&ций на море, в результате которых были достигнуты
победы над численно превосходящим противником. А медалями Ушакова и Нахимова
награждаются лица рядового и
старшинского состава за личное мужество и отвагу.
В годы Великой Отечествен-

ной войны орденами Ушакова
и Нахимова были награждены
многие адмиралы, генералы и
офицеры. Всего более 700 человек были удостоены этих
орденов, сред» них нарком
ВМФ Н. Г. Кузнецов, командующий Краснознамен н ы м
Балтийским флотом В. Ф. Трибуц, командующий Северным
флотом А. Г. Головко и многие другие. __
Медалью же Ушакова было
награждено более 14 тысяч
матросов и старшин, около 13
тысяч — медалью Нахимова.
Кавалеры знаков
морской
доблести и отваги являются
гордостью Советского ВоенноМорского Флота и всего нашего народа.

•
Отлично несут службу специалисты - подводники высокого класса коммунист
старший лейтенант И. Рак, комсомольцы старший матрос Ф.
Тулба (справа)
и матрос А,
Чеколаев. ,
Фото 6. Студенцова.
•

Оружие победы

«ИЛ-2»

ПРИНЯЛ!
ведь ручьи прочно укрыты снегом? Но шум не стихал. Теперь
сомнений не было —течет гдето в районе охраняемого объекта. Сообщил по команде.
Прибежали товарищи, обнаружили, что в одном из помещений прорвало трубу, и вода
угрожает всему сооружению.
Сыграли тревог/, предотвратили аварию. Вот, собственно, и
все, как считает Степанов.
Из приказа командира части:
«За бдительность, смелые, решительные действия, проявленные при несении караульной службы, объявляю матросу Степанову О. Н. десять суток отпуска с выездом на родину...».
А родился матрос в Чувашии, там окончил школу, вступил в комсомол, работал в
совхозе «Гигант», где трудятся

слесарем его отец, Николай
Владимирович, бывший артиллерист, ефрейтор запаса, животноводом —мать Нина Алексеевна, шофером брат Вячеслав.
Они гордятся сыном и братом, а он своей дружной рабочей семьей, с которой недавно повидался.
Из отпуска матрос Олег Степанов прибыл бодрым, жизнерадостным, полным решимости
еще более добросовестно нести
службу. И снова его доклад:
«Пост принял!» А в этих словах явно слышится уверенное:
«Надежность охраны гарантирую!»
Мичман С. КОЗЛОВ,
член комитета ВЛКСМ.

В 1941 году под индексом
«ИЛ-2» на вооружение был
принят штурмовик, сконструированный С. В. Ильюшиным.
Многообразие боевого применения самолета было заложено
в первоклассном вооружении.
В крыле
были
неподвижно
закреплены
два
пулемета
ШКАС калибром 7,62 мм (боевой запас — 1500 патронов) и
две пушки ВЯ калибром 23 мм
(боезапас — 300 снарядов). В
кабине стрелка на турелыюй
установке помещался крупнокалиберный пулемет (12,7 мм)
с запасом в 150, патроноз.
Кроме того, при нормальном
взлетном весе штурмовик мог
взять четыре ракеты PC-82 и
300 кг бомб, а при перегрузочном варианте — до 600 кг
бомб.
С первых дней Великой Отечественной войны штурмовики
«ИЛ-2» показали высокую эффективность.
Военно-патриотическая страница
подготовлена
внештатным отделом во главе с капитаном 3 ранга В. К. Красавкиным.

19 ноября 1981 года.

•

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Отчеты и выборы в профсоюзах

Признательность
покупателя продавцу — какая благодарность может быть выше
этой? Ведь именно ради хорошего настроения
советского
человека,
наиболее полного
удовлетворения его запросов и
трудится большая армия работников торговли. Их добросовестность и честность, ответственность за свой труд и труд
товарищей стали также одной
из главных тем отчетно-выборной профсоюзной
конференции Североморского военторг.!.
Новые магазины, вступившие
в строй за последнее время,
прогрессивный
контейнерный
метод доставки и продажи товаров, внедренный в большинстве торговых предприятий,
открытие специализированных
магазинов по обслуживанию
детских и медицинских учреждений,
участников
Великой
Отечественной войны — все
это встречает одобрение североморцев.
Нельзя не заметить и прилив
молодежи в городскую торговлю. Энергия, инициатива молодых продавцов, творческая активность
первичных
комсомольских организаций также
способствуют повыш е н и ю
культуры обслуживания населения. Жителям и гостям Североморска нравится посещать
магазины № 5 «Детский мир»,
№ 10 «Арктический», № 22
«Юбилейный», где хорошо продумана организация торгового
процесса, откуда посетитель
редко уходит без покупки.
Тот факт, что за последние
годы количество жалоб от покупателей
сократилось
на
предприятиях военторга в полтора раза, говорит и о работу
профсоюза по воспитанию кадров, по развитию социалистического соревнования в трудовых коллективах.
Докладчик — председатель
объединенного комитета профсоюза Н. И. Тверитнева подробно
рассказала о внутри-*
профсоюзных делах. Они, действительно, заслуживают уважения. Развитая сеть школ
коммунистического труда, постояннодействующая шк о л а
профсоюзного актива, наставничество над молодыми работниками торговли, быта и общественного питания, выпуск
листовок об опыте лучших
специалистов торга, продуманная организация отдыха сотрудников и их детей — такова
разносторонняя
деятельность
профсоюзного комитета.
Но всегда ли многообразная
работа комитета приносит полную, желаемую отдачу? Глубоко, самокритично
анализируя
положение дел в предприятиях торга, докладчик
привела
целый ряд фактов, говорящих
о неблагополучии в отдельных
коллективах. Не так давно, например, магазин № 24 был в
числе передовых. Отмечались
хорошая культура обслуживания, ритмичное
выполнение
планов товарооборота. Все это,
Действительно, было. И вдруг
подряд два «ЧП».
При выездной торговле нес-
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Сообщают корреспонденты Т А С С и А П Н

НЕ Х В А Т А Е Т
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Не так давно в редакцию
пришел посетитель — инвалид
Великой Отечественной войны
Н. Г. Гурилев. Пришел он с
одной просьбой: передать через газету благодарность р а - '
ботникам магазина № 10 «Арктический». Много лет обслуживают они ветерана войны,
и он постоянно чувствует их
заботу о себе. Молодые продавцы С. Молокова и Т. Ивина, заведующая отделом Е. А.
Миронова, заместитель директора магазина В. С. Лагутаина
— все они проявляют чуткость
к Николаю Григорьевичу: примут по телефону заявку на те
или иные продукты, подготовят заказ, без дополнительных
просьб доставят его на д о м -

ПРАВДА»

колько работников магазина —
Киселева, Дунаева и Безделева
вели продажу товаров по завышенным ценам. Все они были уволены за утрату доверия
— казалось бы, достаточный
урок Для всего коллектива. Но
спустя некоторое время, уже
с участием директора Е. А. Бариновой, здесь укрыли от переоценки ряд товаров повышенного спроса почти на тысячу рублей.
Почему стали возможны эти
уголовные преступления? Принявший участие в работе конференции начальник управления торговли Северного флота
В. И. Романов ясно вырази \
свое мнение: этим «ЧП» способствовали и бездеятельность
первичной профсоюзной организации, и беспринципность
объединенного комитета профсоюза. Ведь даже после первого преступления
президиум
ОКП Не проанализировал совместно с руководством торга
его причины, обстановку в
коллективе. И как следствие—
второе преступление.
Там, где организация социалистического соревнования носит формальный характер, где
на низком уровне находится
экономическая учеба, где местные комитеты
профсоюза
сквозь пальцы смотрят на нарушения трудовой дисциплины, там и серьезные упущения
в культуре обслуживания населения, невыполнение государственных заданий, другие
производственные недостатки.
Только такими и подобными
причинами можно объяснить
многократный срыв планов товарооборота коллективом магазина Ks б, низкий коэффициент использования транспорта
водителями автобазы, затяжные сроки ремонта и ввода в
эксплуатацию важнейших объектов работниками отдела капитального строительства.
Часто еще приходится разбираться с жалобами, поступающими на работу, магазинов
№ 9 и № 23, столовых №№ 1,
3 и 9.
Эти факты, конечно, не красят работников советской торговли. Но, к сожалению, подлинная озабоченность делами
в своих коллективах прозвучала далеко не во всех выступлениях делегатов.
Слов нет, требовать улучшения условий труда валено и
необходимо —• это одна из основных забот профсоюза. Но
нельзя при том упускать из
виду и собственные упущенич,
забывать о поиске и использовании внутренних резервов.
Искренним беспокойством за
работу своих коллективов были проникнуты
выступления
Л. П. Магериной (гарнизонный
комбинат бытового обслуживания населения), В. ф. Лавринович (база военторга), Е. А.
Мироновой
(магазин № 10).
Конкретные
предложения по
улучшению обслуживания североморцев, которыми поделились они с участниками конференции, должны несомненно, найти отклик у руководства торга, у объединенного комитета профсоюза.
В общем, у работников североморской торговли есть возможности для того, чтобы работать лучше, лучше обслуживать население.
Необходимо
только неустанно добиваться
большей действенности,
результативности всей той работы, которая возложена
на
профсоюзных активистов.
Эту работу и призван совершенствовать в своем коллективе Новый состав объединенного
комитета
профсоюза,
председателем которого вновь
избрана Н. И. Тверитнева.
Я. ЗУБАРЕВ.

В странах

социализма

МНР: успехи здравоохранения
В народной Монголии завершена работа больБольшое внимание уделяется строительству ношого социального значения — созданы медицин- вых, расширению я благоустройству действуюские учреждения во всех населенных пунктах щих санаториев, домов отдыха. В минувшей пястраны. Ныне все жители, в том числе в отда- тилетке на эти цели государство израсходовало
ленных и труднодоступных районах, в кратчай- почти 200 миллионов тугриков.
ший срок могут получить квалифицированную
XVIII съезд МНРП поставил перед медиками в
медицинскую помощь.
седьмой пятилетке новые ответственные задачи.
Забота о здоровье трудящихся является важ- Прежде всего это повышение качества профиспециализироной составной частью политики Монгольской на- лактической работы, расширение
родно - революционной партии и правительства ванной медицинской помощи. За пятилетие наМНР. Монгольский народ, некогда считавшийся мечается Подготовить 6—7 тысяч врачей и медивымирающим, стал помолодевшей и расцветаю- цинских работников со средним образованием, на
щей нацией. Численность населения страны за 15—18 процентов увеличить число мест в больницах. Первостепенное значение придается согоды народной власти возросла в три раза.
вершенствованию охраны материнства и детства.
За последние 20 лет в результате мер, приняБольшие успехи республики в области здравотых партией и правительством для повышения
благосостояния трудящихся, сеть медицинских охранения монгольские медики связывают с поучреждений увеличилась в два с половиной ра- мощью Советского Союза, других стран социаза. Особое внимание уделяется развитию меди- листического содружества, помогающих в подгоцинского обслуживания на селе: 80 процентов товке кадров, строительстве лечебных учреждебольниц, построенных в республике, обслужи- ний, развитии медицинской науки.
вают сельских тружеников.
ю. иляхин.

Зарубеу/сный
ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
В африканском Национальном парке «Кругер-парк» недавно произошло ЧП. Егерь
заповедника
вынужден был
застрелить бросившуюся
на
него львицу.
Прибывший на место происшествия главный егерь Иоган
ван Граац с тремя своими собаками обнаружил неподалеку
логово, а в нем — трех беспомощных львят нескольких дней
от роду. Одна из собак — терьер Тесси тут же занялась
малышами, начав вылизывать
их. «Это была любовь с первого взгляда, — рассказал вац
Граан
корреспондентам.
—.
Пришлось забрать львят домой». Сначала их кормили мо»
локом, вскоре в рационе поя-

калейдоскоп
вилось и мясо. Тесси неусыпно следит за малышами, которые здорово выросли и теперь
едва ли не больше своей приемной мамы. Как только они
станут самостоятельными, их
выпустят на волю.

ДИАГНОЗ
В ПОЧТОВОМ
КОНВЕРТЕ
Волосы могут рассказать о
состоянии человеческого организма больше, чем, напрлмер, кровь. Исследование волос работающих на вредных
производствах поможет вовремя определить наличие в организме опасных веществ. По
изменению
толщины
волос
можно поставить диагноз заболевания. Специалисты считают, что анализы волос ши-

Лицо

роко войдут в медицинскую
практику.
Финская
газета
«Суомен
сосиалидемокраатти»
сообщила, что на недавнем медицинском конгрессе в
Атланте
(США) приводились
научно
обоснованные данные,
свидетельствующие об их эффективности. Оказывается, они в
десять раз точнее, чем обычные
исследования, показывают накопление в организме
различных веществ. По структуре волос можно определить,
какие лекарства вводились в
организм в течение последних
трех месяцев. Все это, по мнению
участников
конгресса,
упростит и удешевит диагностику, не говоря о том, что волосы можно будет посылать в
лабораторию в обычном почтовом Конверте.

«свободною

мира»

ДЕТИ БЕЗ Д Е Т С Т В А
Использование детского труда в Италии приобрело широкие
масштабы. По официальным данным, • настоящее время около
полумиллиона итальянских ребятишек, не достигших пятнадцатилетнего возраста, заняты на тяжелых работах. Несмотря
на
то, что в 1976 году в стране был принят закон, запрещающий
использовать труд детей и подростков на р я д е
производств,
предприниматели широко прибегают к эксплуатации
несовершеннолетних — самой дешевой рабочей силы.
Итальянских детей можно видеть работающими посыльными,
подмастерьями, мойщиками посуды. Они толкают тяжелогруженые тачки, носят мешки с цементом, копают ямы и траншеи.
Нередко за мизерную плату дети, работают по 12—14 часов в
сутки. Некоторые из них даже не переступали школьный порог.
Посылая детей на работу, бедные семьи вынуждены
шаться на любые условия предпринимателей.

согла-

На снимке (из журнала «Штерн»): маленький итальянец за работой.
Фото ТАСС.

Проблема Фарерских островов
В последнее время жители Фарерских островов, расположенных в северной Атлантике и
входящих в состав королевства Дании на правах
внутренней автономии, проявляют законное беспокойство за судьбу своего рыболовства.
Особое положение фарерских островов в рамках датского королевства было признано за ними в 1947 году. Фарерский парламент получил
право самостоятельно решать внутренние дела.
Вопросы внешней политики остались в компетенции Дании с оговоркой, что правительственные распоряжения и договоры, затрагивающие
интересы островов, должны представляться
на
утверждение местных властей. Но, вопреки желанию населения, Фареры, не имеющие собственной армии, включены в состав НАТО. Вместе
с тем из-за хищнической политики крупных монополий в вопросах рыболовства и морского права они отказались вступить вместе с Данией в
«Общий рынок».
Читая фарерские газеты, убеждаешься, что
озабоченность судьбой главной отрасли нацио-

нальной экономики растет по мере
усиления
конкурентной борьбы западных стран на морских
промыслах в северных водах. Маленьким суденышкам все труднее тягаться с мощными океанскими траулерами в традиционных местах отлова трески и сельди у берегов Гренландии и
Ньюфаундленда.
Тяжело сказывается на экономическом положении островов также энергетический кризис.
Только за последние полтора года цены на нефть
и нефтепродукты возросли почти в два раза.
Правда, в этом отношении Фарерским островам
пророчат «счастливое будущее», если поиски
нефти и природного газа у острова Стреймой
увенчаются успехом- Однако, по мнению Простых тружеников моря, их положение ничуть не
изменится, так как найденные нефть и га 3 будут
поступать в Великобританию и Данию, а прибыли — оседать в сейфах таких нефтяных «спрутов», как «Шелл», «Бритиш петролеум» и других.
С

ПАВЛОВ.

ПЯТЬ

ОТЗОВИТЕСЬ!

рассказанных

ИСТОРИЙ,

Североморский Дом пионеров и школьников имени Саши
Ковалева готовится к своему юбилею. 6 декабря ему исполняется 2S лет. Среди множества других работает здесь и кружок
юных корреспондентов. Нередко заметки юнкоров мы печатаем на страницах «Североморской правды». Сегодня мы вновь
предоставляем слово юным «рыцарям пера».

25 лет вазад впервые открылись двери
Североморского
Дома пионеров и школьник эв
имени Саши Ковалева. Все
тогда было первым: первые занятия в кружках, первые поделки юных умельцев, первые
радости от удач, первые огорчения.
Год за годом прошло четверть века. С тех пор вырос
ребячий коллектив,
увеличилось количество кружков Дома пионеров. Ныне более двух
тысяч ребят приходят сюла,
чтобы освоить какое-либо интересное дело.

НАШ Д В О Р
У нас во дворе есть детская
площадка. Мы все с нетерпением ждали, когда же взрослые построят на ней качели. И
вот, наконец, они, такие новенькие и красивые, у нас во
дворе.
Однажды мы нашли их сломанными. Обидно было до
слез, особенно малышам. И
снова наш двор стоял неприветливым.
А совсем недавно на площадке случилось чудо. На грузовиках привезли
огромные
чурбаны. Сначала мы не поняли, что это такое, а потом увидели... богатырей. Самых настоящих, сказочных, тридцать
три!
В песочнице
«поселились»
два деревянных гриба-боровика с хитрющими, сморщенными рожицами. А вокруг встали разные диковинные чучела.
И качели отремонтировали! По
две горки появились возле
восьмого и четырнадцатого домов на улице Гвардейской.
Теперь во дворе стало интересно.
Спасибо
взрослым.

Готовясь к своему юбилею,
который состоится б декабря,
Дом пионеров просит отозваться бывших его кружковцев,
вспомнить их детские и юношеские годы, проведенные в
кружках и студиях, прислать
свои воспоминания, пожелания
коллективу.
Североморский Дом пионеров обращается ко всем своим
бывшим воспитанникам —«Отзовитесь! Ждем вас на свой
праздник!».
Клуб юных корреспондентов
Дома пионеров (по поручению
администрации).

17-я ОСЕНЬ
„НАХИМОВЦА"

ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ
Моя самая любимая учительница — Галина Михайловна. Она научила меня читать,
писать, считать, трудиться. Она
мне открыла новый мир.
Теперь я учусь в четвертом
классе, нас учат новые учителя. И все они хорошие. Но память о первой учительнице —
Галине Михайловне Павлюк —
останется всегда.
Лариса ЗАЙЦЕВА.

/\ома

учениками

девятой

ПЕЧАЛЬНАЯ
ИСТОИЯ
Мы с Андрюшей дружим
давно. И почему-то именно с
нами вечно случаются всякие
истории. О некоторых даже и
вспоминать не хочется, потому что они плохо кончались.
Вот как, например, эта.
Стоял в коридоре стул. Я на
него сел, а он упал и сломался.
Что можно сделать из сломанного стула? Конечно, из ножек сделали отличные «автоматы» и пошла стрельба...
Тут подходит учительница.
Она очень рассердилась, что
мы сломали стул. Почему-то
учителя не верят, что вещи
могут ломаться сами.

ПУШИСТЫЙ Д Р У Г
Маленькая собачка, белая с
черными пятнами, как карта,
— это мой четвероногий друг
Валет. В нашем доме он появился летом. А история произошла такая.
Мы катались на пароме по
Оке. Все любовались рекой или
разговаривали друг с другом.
Вдруг я слышу: кто-то жалобно пищит. Обернулась и увидела, как какой-то мужчина

ф Реплика

Североморского

собирается бросить с парома
щенка.
Я подбежала к этому человеку: «Дядя, отдайте мне собачку». Он посмотрел на меня
с недоверием и сказал: «Все
равно ведь выбросишь!». Нэ
щенка отдал.
Сейчас Валетка остался у
бабушки, и я очень скучаю
по моему пушистому другу.
Марина ШУСТОВА.

Только бы не поломали старшие ребята эту красоту!
Юрий ЛУНЕВ.

Звучит команда «Смирно!». Под
торжественные звуки марша в
зал вносят военно-морской флаг.
Шестнадцать лет
существует
клуб. Ребята изучают в нем героическую летопись наших вооруженных сил, знакомятся с традициями Краснознаменного Северного флота, встречаются с ветеранами Великой Отечественной
войны — учатся быть смелыми и
стойкими.
На заседание клуба к юным
«нахимовцам» пришли
офицеры
Северного флота. Николай Наумович Мельник рассказал
ребятам, как их старшие товарищи
комсомольцы
Северного
флота
несут нелегкую службу, успешно справляются с самими трудными заданиями.

Полный вперед I
Фотоэтюд В. Бузыкина.

На заседании клуба вновь вступившие в него пионеры приняли
присягу. Под сводами зала торжественно звучало: «Мы, юные североморцы, вступая в военно-морской клуб «Нахимовец», клянемся: делу старших верными быть,
Родине пользу всегда приносить,
с трудом дружить, тайну хранить,
честными быть, всегда и везде
помогать старшим!»

H

A

I Приглашаются на рабогу
•

Кочегар на отопитель, оклад
86 рублей; токарь 3—4 разряда; слесарь-сантехник в ЖКХ,
оклад 83 рубля. (Оплата труда
повременно - премиальная).

(

Семейные
обеспечиваются
квартирой, одинокие — обще-

A H Q f

^ И Ш У' Тя ЖвЗ М
Я Яш
З?

Участники конкурса — фотоклубы,
профессиональные
фотографы и фотолюбители —•
представляют до 31 мая 1982
года в областной
фотоклуб
«Норд» фотосерии и отдельные фотографии
размером
30X40 сантиметров (количество
работ, представленных на фотоконкурс, не должно превышать 25 от клуба и 5 от автора, фотосерия
рассматривается как одна работа), отражающие достижения советским
людей в освоении
Север^|
ударный труд молодежи
ч^
Всесоюзных ударных комсомольских стройках Заполярья,
красоту северной природы.

морского района, база АСПТР,
телефон 3-47.

I

I I I

В соответствии с постановлением бюро обкома ВЛКСМ с
ноября 1981 года по май 1982
года на базе областного фотоклуба «Норд» межсоюзного
Дворца культуры облсовпрофа
проводится фотоконкурс «Канопус».

| Объявления, /геклсшсс

Командир юных «нахимовцев»,
Эдуард Денисов, дает команду:
«Всем встать!». Сотни голосов
дружно подхватывают:
«Взвейтесь кострами, синие ночи!».

житием. Проживающие в Мурманске, Североморске, Росляково, Сафоново ежедневно
доставляются на работу служебным транспортом.
За справками обращаться:
город Мурманск, улица Софьи
Перовской, 8, отдел кадров
ЭО АСПТР, телефон 5-05-09;
поселок Ретинское,
Северо-

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
При парикмахерской № 1
(Североморск, ул. Колышкина, дом № 3) открыт филиал
фотографии. Часы работы с
13 до 19 часов, в воскресенье
с 10 до 17 часов, выходной
день — понедельник.
Посетите нашу фотографию!
Администрация.

184600, г. Североморск, у п. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам н субботам.
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ВНИМАНИЕ,^
КОНКУРС!

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Успехов в учебе и труде пожелал ребятам начальник штаба
клуба старший лейтенант Вячеслав Алексеевич Градов и отличник боевой и политической подготовки матрос Дмитрий Крецу.

A

Р Е К О Р Д Ы 4-ГО «В»

Для награждения
победителей конкурса устанавливается главный приз за лучшую
клубную коллекцию,
шесть
призов отдельным
авторам,
двенадцать
поощрительных
дипломов.,
О работах, высланных на областной фотоконкурс, и их авторах просим информировать
горком ВЛКСМ по телефону
7-52-92.
В. ЧЕТВЕРТАКОВ А,
секретарь горкома ВЛКСМ.

Нико лай Наумович высказал пожелание увидеть юных «нахимовцев» офицерами, старшинами,
мичманами, матросами Северного
флота.

Татьяна ПИДГРУШНАЯ,
член клуба юнкоров
Дома пионеров.

школы

Сентябрь в нашей школе —•
самый интересный
месяц —
проходит Сафоновский месяч»
ник. Последняя суббота сентября выдалась теплой и солнечной. Днем на стадионе собрались не только участники
Сафоновской эстафеты, но и
болельщики.
Все четыре дорожки заняли
четвертые
классы.
Каждая
команда — из десяти человек.
Старт, и все побежали. Но
только нашему классу, четвертому «В» удалось ни разу не
уронить эстафетной палочки.
Молодцы наши мальчики и
девочки: Игорь Вальчук и Света Доронина, Виталик Федотов
и Ира Артюх, Боря Чемер>ис,
Маша Зарубина и другие ребята! По заслугам команда заняла первое место и получила
грамоту.
Алексей МИРОНОВ.

читателя

Дорогая редакция! Пишет вам ветеран минувшей войны. Меня вот что волнует: кино — самое массовое из искусств, и посещает кинотеатры большинство североморцев. А вот с рекламой советских и зарубежных кинофильмов в городе дела обстоят неважно. Возле кинотеатра «Россия» не всегда встретишь
красочное рекламное панно. Редкость это и на площади Сафонова, где прогуливаются многие североморцы..
Хочется привести в пример североморским художника моформителям областной кинотеатр «Мурманск». Реклама фильмов там поставлена на высокий художественный уровень. Приятно видеть рисованные фрагменты из кинофильмов. Увидишь,
и зайти в зал хочется, посмотреть...
Неплохо информируют о фильмах работники Дворца культуры «Строитель» в Североморске. На этом снимке вы видите
часть рекламы, выставленной здесь на стенде. По-моему, следует «рекламщикам» кинотеатра «Россия» посетить творческую
мастерскую художников из «Строителя» Ю. Коченкова, Е. Шишарина, и вместе обсудить свою работу. В данном случае «автономия» только во вред делу рекламирования кинофильмов.
Очень хотелось бы видеть в нашем городе красочную, со
вкусом оформленную рекламу на кинофильмы, концерты, вечера отдыха... Это вопрос немаловажный.
М. ПЕРОВСКИЙ.
г. Североморск.

пионеров,

Дело дошло до директора. А
дома был крупный разговор с
родителями. Стул им пришлось
купить новый. И мне больше
не хочется ломать стулья.
Олег ЗУЕВ.

Немаловажный вопрос

В один из воскресных дней
большой зал Дома офицеров флота заполнили пионеры североморской школы имени Ивана Сивко.
Все в парадной форме, на груа,и
— красные галстуки, на головах
— алые пилотки. Это члены военно-морского клуба «Нахимовец»
прибыли на свое первое заседание в этом учебном году.

Члены клуба с интересом ждут
следующих его заседаний.

юнкорами

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

19 ноября — «Я боюсь (2
серии). Начало в 10, 13, 16,
18.30, 21.30.
20 ноября — «Трижды о
любви». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
19

К И Н О Т Е А Т Р «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )
ноября —
«Два
незна-

комца» (2 серии). Начало в 10,
13, 16, 18.40, 21.20.
20 ноября — «Я боюсь» (2
серии). Начало в 16, 18.10,
21.20.
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